Положение о проведение рогейна
«Краски осени 2.0» 2018года
1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации рогейна и
спортивного ориентирования в городе Ижевске и Удмуртской Республики,
пропаганда здорового образа жизни, спорта и физической культуры.

2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 20 октября 2018г с 12.30 в окрестностях города Ижевск.

3. Руководство:
Общее руководство соревнований осуществляет Федерация
ориентирования Удмуртской Республики. Непосредственное
соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья - Логинов Дмитрий Владимирович 89090553206
Главный секретарь – Зорин Алексей Андреевич 89524083389

спортивного
проведение

4. Участники соревнования:
К участию допускаются спортсмены любого пола, в возрасте от 14 лет в командном
зачете (обязательное участие совершеннолетнего в команде) и от 18 лет в
личном зачете.

5. Группы и форматы:
К участию допускаются велосипедные или пешеходные команды
Группы командного зачета (2 человека):
Вело К - 5часов
Пешком К- 5часов
Группы личного зачета:
Вело Л- 5 часов
Пешком Л - 5 часов
В случае, если на старт выйдет менее 5 команд, командные и личные группы будут
объединены, личники будут выступать со штрафом -10% от набранных баллов.
Женщина в команде +10%.Если на старт выйдет более 5 мужских и более 5
женских (смешенных) команд по группе, то зачет будет раздельный.

6. Программа соревнования:
20 октября
12.30- регистрация на месте старта
13.00- выдача карт зарегистрировавшимся командам
13.20- брифинг
13.30-13.55- вход в стартовую зону и проверка обязательного снаряжения
14.00- старт всех форматов
17.15- заход солнца
19.00- финиш всех форматов и начало штрафного времени
19.30- окончание штрафного времени
20.00- награждение и закрытие соревнований

7. Стартовый взнос:
С участников в командном зачете- 600р с команды
С участников в личном зачете –400р.

8. Обязательное снаряжение:
Обязательное личное снаряжение для каждого участника в велосипедном классе:

Велосипед, шлем(каска), задний маячок, запасная камера, личная аптечка
(перевязочные средства), заряженный сотовый телефон, часы, свисток. Фонарик.
Обязательное личное снаряжение для каждого участника в пешеходном классе:
Личная аптечка (перевязочные средства), заряженный сотовый телефон, часы,
свисток. Фонарик
Обязательное снаряжение на команду: фотоаппарат, компас.
Рекомендуемое снаряжение на команду:
Рем.набор для велосипеда (только для велосипедного класса), необходимое кол-во
питья и еды, одежда по погоде.

9. Отметка
Фотография на фоне контрольного пункта (selfie).

10.Определение победителей:
Победитель определяется по количеству набранных баллов, а при равенстве баллов
- время прохождения дистанции
Старт общий 20 октября 2018г. Контрольное время 5часов. Порядок взятия КП – по
выбору. Взятие всех КП не обязательно. Контрольные пункты на дистанции
представляет собой файл А4 с номером КП и светоотражающей лентой. КП
расположены на однозначно определяемых ориентирах и хорошо различимы с
расстояния 5 - 10 метров. На старте команде выдаются карты и легенды КП.
Каждый КП имеет свою «стоимость» в баллах, которая зависит от предполагаемой
сложности
(физической
и
тактической)
его
нахождения.
При
отсутствии/повреждении КП необходимо сделать фото найденного объекта. Если
хотя бы один из участников Гонки взял КП после, то фото доказательства не
принимаются! Обязательное наличие рабочего фонарика у каждого участника.
Запрещено использовать электронные приборы навигации!

11.Награждение:
Команды в каждом формате, занявшие призовые места, награждаются грамотами и
по возможности призами.

12.Заявка.
Заявка на соревнования принимаются по 16 октября 2018г на сайте udmfso.ru.
13. Оргвопросы:
Вся дополнительная информация и схема подъезда будет размещены в технической
информации

Данное положение является вызовом на соревнования!

